ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
HTTPS://BINGOTAXI.RU

1.
Настоящие

1.1

Правила

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
являются

официальным

документом

сайта

https://www.bingotaxi.ru и его поддоменов и определяют порядок обработки и защиты
информации лиц, пользующихся услугами и сервисами сайта https://www.bingotaxi.ru и
на его поддоменах (далее – Сайт, сайты) а так же его сервисов, где главными
принципами являются:


законность целей и способов обработки персональных данных;



добросовестность;



соответствие целей обработки персональных данных целям, заранее

определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям
Администрации Сайта;


соответствие объема и характера обрабатываемых персональных данных,

способов обработки персональных данных целям обработки персональных данных;


недопустимость объединения созданных для несовместимых между собой

целей баз данных, содержащих персональные данные.

1.2 Обработка персональных данных клиентов осуществляется в рамках, на принципах
договора оферты, которые не выходят за рамки закона о защите персональных данных.
Действующая редакция оферты доступна любому пользователю сети Интернет при переходе по
ссылке https://www.bingotaxi.ru/rulesallsite
Администрация Сайта вправе вносить изменения в договор оферты и настоящую
политику конфиденциальности. При внесении изменений в договор оферту или политику
конфиденциальности, Администрация Сайта уведомляет об этом пользователей путем
размещения

новой

редакции

договора

оферты

на

Сайте

по

постоянному

адресу:

https://www.bingotaxi.ru/rulesallsite , изменения политики конфединциальности по постоянному
адресу: https://www.bingotaxi.ru/privacy/privacy.pdf , где один или оба документа публикуются
не позднее, чем за 3 календарных дня до вступления в силу соответствующих изменений.
Предыдущие редакции хранятся в архиве документации Администрации Сайта.

2. УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ
2.1. Оказывая услуги на Сайтах и их сервисах, Администрация Сайта, действуя
на основании принципов подпункта 1.1 настоящей политики конфиденциальности,
считает, что Пользователь обладает всеми необходимыми правами, позволяющими
ему использовать настоящий Сайт, что пользователь указывает достоверную
информацию о себе в объемах, необходимых для пользования Услугами Сайтов;
ознакомлен с настоящими Правилами, договором офертой и выражает свое согласие с
ними, принимает на себя указанные в них права и обязанности.
2.2. Администрация Сайта проверяет достоверность получаемой (собираемой)
информации о пользователях только тогда, когда такая проверка необходима в целях
исполнения Администрацией Сайта обязательств перед пользователем.
3.

ЦЕЛИ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1 Целями обработки персональных данных является исполнение обязательств
Администрации Сайта перед Пользователями в отношении использования Сайта и
сервисов Сайта, где на основании ст. 6 и 2 п. 2 статьи 22 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» не требуется отдельное согласие
Пользователя на обработку персональных данных, а так же обработка осуществляется
без уведомления уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных
данных.
4.

СБОР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1 Сбор персональных данных Пользователя осуществляется на Сайте при
оформлении заказа, путем заполнения Пользователем граф формы заказа, отправки
отзыва или комментариев, по телефону на сайте, а также в дальнейшем при внесении
пользователем по своей инициативе дополнительных сведений о себе при помощи
инструментов Сайта.

5.

ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1 Персональные

данные

пользователей

хранятся

исключительно

на

электронных носителях и обрабатываются с использованием автоматизированных
систем, за исключением случаев, когда обработка персональных данных на других
источниках, в том числе и бумажном, необходима в связи с исполнением требований
законодательства.

6.

ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1 Персональные данные Пользователей не передаются третьим лицам, за
исключением случаев, когда пользователь выразил согласие на передачу персональных
данных третьим лицам-контрагентам Администрации Сайта с условием принятия
такими контрагентами обязательств по обеспечению конфиденциальности полученной
информации. Полученная информация обрабатывается исключительно в рамках и на
условиях ранее заключенного договора, но с возможностью изменений по обоюдному
согласию сторон.
6.2 Передача персональных данных в случае смены владельцев сайта и его
сервисов, а так же отчуждения части долей, перехода прав собственности и
аналогичное, допускается исключительно в рамках ранее заключенного договора и не
может выходить за пределы ранее заключенного договора оферты.

7.

УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

7.1 Персональные данные пользователя уничтожаются при самостоятельном уведомлении
на отказ об обработке персональных данных, направленных на электронный адрес
Администрации сайта: offertaxibingo@mail.ru

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Пользователи

8.1.

вправе:

8.1.2. требовать от Администрации Сайта уточнения, блокирования, уничтожения
своих персональных данных в случае, если такие данные являются неполными,
устаревшими,

недостоверными,

необходимыми

для

незаконно

полученными

заявленной

или

не

цели

являются
обработки.

8.1.3. Отправлять запрос и получать от Администрации Сайта информацию,
касающуюся обработки своих персональных данных.
9. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
9.1 Администрация Сайта защищает персональные данные Пользователя от
неправомерного

или

случайного

доступа

к

ним,

уничтожения,

изменения,

блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных
действий техническими и различными организационными способами.
10. ОГРАНИЧЕНИЯ

10.1 Действие настоящих Правил не распространяется на действия и интернетсайты (сервисы ) третьих лиц.
11. ПРАВО НА ОБРАЩЕНИЕ
11.1. Пользователи вправе направлять Администрации Сайта свои запросыписьма подписанные квалифицированной электронной подписью в соответствии с
законодательством

Российской

Федерации,

по

адресу

электронной

почты:

offertaxibingo@mail.ru.
11.2. Администрация Сайта обязуется рассмотреть и направить ответ на поступивший
запрос пользователя в течение 30 дней с момента получения обращения только в
случае, если имеются основания для такого ответа и установлен факт правоотношений
сайта

и

его

сервисов

с

лицом,

которое

направило

письмо.

11.3. Вся информация и данные пользователя в корреспонденции не разглашаются без
письменного согласия Пользователя и используются исключительно в рамках ответа и
проверки информации.
12. МЕТАДАННЫЕ
Сайт собирает метаданные клиентов и использует сбор информации через
“куки” (cookies) и “логи” (log files) для отслеживания информации о пользователях, а
так же для остлеживания местоположения клиента для предоставления услуг наиболее
релевантных запросам пользователя. Сайт использует данную информацию, чтобы
предоставить Клиенту релевантные услуги.
*Вся персональная информация пользователей используется исключительно в
целях надлежащего исполнения договорных обязательств на предоставления услуг по
внесению заявки в программно-информационный комплекс и смс информирования
заказчика о статусе заявки, а так же для исполнения заявки, в случаях исполнения
заявки от лица сайта.

